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Опасность лжеучителей-6 

Порочность лжеучителей 

2Пет.2:13-16 
 

2Пет.2:1-3 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении. 3И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 

давно готов, и погибель их не дремлет” 

2Пет.2:12 “Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, 

злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие” 

Матф.12:34,35 “34Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца 

говорят уста. 35Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 

выносит злое” 

Иер.13:23 “Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, 

привыкнув делать злое?” 

Втор.30:6 “и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей” 

2Пет.2:13-16 “13ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 

наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. 14Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного 

греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. 
15Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду 

неправедную, 16но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, 

остановила безумие пророка” 

 

I. Сущность порочного сердца 

2Пет.2:13 “ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются 

обманами своими, пиршествуя с вами” 

 

A. Ложный источник знания 

2Пет.2:13 “ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 

наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами” 

Быт.3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” 

Пс.13:1,2 “1Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 

делающего добро. 2Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий 

Бога” 

Рим.1:22 “называя себя мудрыми, обезумели” 

2Пет.2:13 “ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши … ” 

 

B. Ложный источник наслаждения 

2Пет.2:13 “ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 

наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами” 

Иер.2:13 “Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 

разбитые, которые не могут держать воды” 
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Еккл.6:12 “Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как 

тень?” 

 

C. Ложный смысл жизни 

2Пет.2:13 “ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 

наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами” 

1Кор.11:20,21 “20Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; 21ибо всякий 

поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается” 

Пс.15:11 “Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек” 

 

II. Инструменты порочного сердца 

2Пет.2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

 

A. Похотливые глаза 

2Пет.2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

1Иоан.2:16 “Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 

сего” 

 

B. Лживые уста 

2Пет.2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

Прит.7:21 “Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им” 

Рим.3:13,14 “13Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14Уста их полны 

злословия и горечи” 

 

C. Неутолимое желание плоти 

2Пет.2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

2Пет.2:19 “Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб” 

Еф.4:18,19 “18будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и 

ожесточения сердца их. 19Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 

ненасытимостью” 

 

III. Опасность порочного сердца  

2Пет.2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

Еф.2:3 “между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 

помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие” 

2Пет.2:15,16 “15Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который 

возлюбил мзду неправедную, 16но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив 

человеческим голосом, остановила безумие пророка” 
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Матф.12:34,35 “34Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца 

говорят уста. 35Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 

выносит злое”  

Втор.30:6 “и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 

твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей” 

Иак.1:18 “Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий” 

Прит.4:23 “Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни” 

2Пет.3:17,18 “17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный” 


